
  
  

Платье Жаклин Кеннеди 

Нарядное платье Жаклин Кеннеди 

Руководство по вязанию крючком платья Жаклин Кеннеди для куклы Барби 

Детали: платье, перчатки, прическа 

Вам потребуется: 

 

 

 

310 м вискозной или хлопковой нити для вязания крючком бледно-розового цвета; 
140 м хлопковой нити №20 бледно-розового цвета; 
крючки №7 (1,65 мм) и №10 (1,3 мм) или другие, при которых будет достигнута 
требуемая плотность вязания; 

 

 

 

34 перламутровые бусинки диаметром 4 мм бледно-розового цвета; 
500 перламутровых бусинок диаметром 3 мм бледно-розового цвета; 
20 г крупного прозрачного бисера (размер 8/0) в форме зёрнышка бледно-розового 
цвета; 

 20 г мелкого перламутрового бисера (размер 10/0) в форме зёрнышка бледно- 
розового цвета; 
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 10 г мелкого прозрачного бисера (размер 10/0) в форме зёрнышка бледно- 
розового цвета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 г мелкого бисера (размер 10/0) в форме кристалликов серебряного цвета; 
10 г стекляруса размером 6 мм серебряного цвета; 
отрез шёлка размером 23 х 25 см бледно-розового цвета; 
30 см ленточки шириной 5,5 см бледно-розового цвета; 
швейные нитки и игла; 
бисерная игла; 
эластичная нить (резинка); 
белая акриловая краска и закрепляющее покрытие краски; 
белые нетканые салфетки. 

Украшения: 

 

 

 

серёжки из горного хрусталя длиной 2,5 см серебряного цвета; 
миниатюрная сумочка из горного хрусталя размером 1,9 х 2,5 см; 
филигранное металлическое колечко шириной 5-6 мм. 

Внимание! Указанные в списке материалов виды бисера и требуемые в ходе работы не 
совсем совпадают. Есть смысл при подборе материалов ориентироваться на фото и 
ассортимент магазина, выбирая бисер на свой вкус. 

Плотность вязания: 

 

 

вискозная нить и крючок №7 (1,65 мм): 

o 

o 

8 в.п. = 2,5 см, 
11 рядов ст. без нак. = 2,5 см; 

хлопковая нить №20 и крючок №10 (1,3 мм): 
10 в.п. = 2,5 см. o 

Специальные приёмы вязания: 

Столбик без накида с бусинкой (ст. без нак. с Б.): ввести крючок в указанный столбик, 
вытянуть петлю, подтянуть к крючку бусинку, провязать петли, лежащие на крючке. 

Столбик без накида с 2-мя бусинками (ст. без нак. с 2Б.): ввести крючок в указанный 
столбик, вытянуть петлю, подтянуть к крючку 2 бусинки, провязать петли, лежащие на 
крючке. 

Столбик с накидом с бусинкой (ст. с нак. с Б.): накид, ввести крючок в указанный 
столбик, вытянуть петлю, провязать первые 2 петли из лежащих на крючке, подтянуть к 
крючку бусинку, провязать оставшиеся две петли, лежащие на крючке. 

Полустолбик с накидом со стеклярусом: накид, ввести крючок в указанный столбик, 
вытянуть петлю, подтянуть к крючку стеклярус, провязать все петли, лежащие на крючке. 

Столбик с накидом с 4 бисеринками (ст. с нак. с 4Б.): накид, ввести крючок в 
указанный столбик, вытянуть петлю (подтянуть к крючку 2 бисеринки, провязать 2 петли) 
– 2 раза. Две бисеринки располагаются в нижней части столбика, ещё две – в верхней. 
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Платье 

Вязать вискозной нитью и крючком №7 (1,65 мм). 

Нижний ярус юбки 

Набрать 64 в.п. (20 см). 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (63). Пометить 
последний столбик ряда золотой булавкой. 

2 

3 

4 

5 

ряд: Лицевая сторона работы - 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (63) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 56 ст., пропустить послед. 7 ст. (56) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 56 ст., по 1 ст. без нак. в каждый 
пропущенный ст. пред. длинного ряда (63) 

6 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (63) 

7-94 ряд: повторять ряды 3-6. 

Внимание! Длина полотна должна составить 21 см. 

95 ряд: Кайма – вязать вдоль бокового края полотна от ряд 94 к ряду 1 – связать 
равномерно 72 ст. без нак. (примерно по 8 ст. на каждый 2,5 см) вдоль сего края (72). 
Оборвать нить. 

96 ряд: Пояс – присоединить нить в последний ст. ряда 1, помеченный золотой булавкой 
– связать 25 ст. без нак. равномерно вдоль всего узкого края полотна от ряда 1 к ряду 94 
(25) 

97 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (25) 

98 ряд: 4 в.п. (петля для пуговицы), повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (25). 
Оборвать нить. 

Окончание работы: 

Пришить бусинку диаметром 4 мм или маленькую пуговку соответственно петле. 

Отступив 12 столбиков сверху, выполнить задний шов. 

Нагреть полотно горячим воздухом из фена, чтобы придать ему форму и мягкость. 

Подкладка. На отрезе шёлка размером 25 х 23 см загнуть края шириной 9 мм сверху и 
снизу вдоль края длиной 25 см. Загладить, загнуть ещё раз и снова загладить. Выполнить 
задний шов. Присобрать верхний край на резинку. 
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Декорированная кайма по подолу нижнего яруса 

Вязать хлопковой нитью №20 и крючком №10 (1,3 мм). 

Перед началом вязания нанизать на нить бисер и стеклярус в следующем порядке: *(4 
маленьких серебряные бисеринки, 1 серебряный стеклярус, 1 большая розовая бусина 
диаметром 4 мм, 1 серебряный стеклярус, 4 маленькие серебряные бисеринки)* - 11 раз. 

Набрать 10 в.п. 

1 ряд: 2 ст. с нак. в 4-ю п. от крючка (первые 3 в.п. – первый ст. с нак.), пропустить 2 п., 1 
ст. без нак. в след. п., пропустить 2 п., 3 ст. с нак. в послед. п. (2 группы из 3 ст. с нак.) 

2 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст. с нак., пропустить 2 ст. с нак., 5 ст. с 
нак. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. с нак., 1 ст. без нак. в послед. ст. с нак. (1 
большая ракушка) 

3 ряд: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 2 ст. с нак. в этот же ст., пропустить 2 ст. с 
нак., 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., пропустить 2 ст. с нак., 3 ст. с нак. в послед. ст. без 
нак. (2 группы из 3 ст. с нак.) 

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст. с нак., пропустить 2 ст. с нак., (1 ст. с 
нак. с 4Б., 1 полуст. с нак. со стеклярусом, 1 в.п., 1 ст. с нак. с большой бусиной, 1 полуст. 
с нак. со стеклярусом, 1 в.п., 1 ст. с нак. с 4Б.) – в след. ст. без нак. (связана большая 
ракушка с бисером), пропустить 2 ст. с нак., 1 ст. без нак. в послед. ст. с нак. 

5 

6 

9 

ряд: повторить 3 ряд 

-8 ряд: повторить ряды 2-4 

-44 ряд: повторять ряды 5-7 (всего 11 мотивов с одной большой ракушкой). 

Сменить нить на вискозную, а крючок на больший. 

5 ряд: Нижний край – вязать вдоль бокового края только что связанного полотна от 4 
ряда 44 к ряду 1 следующим образом – 7 ст. без нак. равномерно вдоль края первого 
мотива с ракушкой, *6 ст. без нак. равномерно вдоль края след. мотива, 7 ст. без нак. 
равномерно вдоль края след. мотива* - до конца (72). Оборвать нить. 

Нанизать бисер следующим образом: 

 

 

Отмотать примерно 20 м хлопковой нити №20 на картонку и нанизать примерно 
00 штук крупного бисера на неё. 

Отмотать ещё примерно 20 метров хлопковой нити №20 на другую картонку и 
нанизать на эту нить 500 бусинок диаметром 3 мм. 

5 

46 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить с бисером в первый ст. пред. 
ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (72). Оборвать нить. 

47 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить с бусинами в первый ст. пред. 
ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (72). Оборвать нить. 
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48 ряд: Верхний край – с лицевой стороны работы присоединить нить с бисером в 
первый ст. 44 ряда, вязать вдоль второго края декорированной каймы - 7 ст. без нак. 
равномерно вдоль края первого мотива с ракушкой, *6 ст. без нак. равномерно вдоль края 
след. мотива, 7 ст. без нак. равномерно вдоль края след. мотива* - до конца (72) 

49 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (72). Оборвать нить. 

50 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить с бусинами в первый ст. пред. 
ряда – 1 в.п., по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (72). Оборвать нить. 

Сложить нижний слой юбки и декоративную кайму лицевыми сторонами друг к другу и 
сшить. 

Верхний ярус платья 

Вязать вискозной нитью и крючком №7 (1,65 мм). 

Начать от центра спинки, набрать 87 в.п. (27,5 см). 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. цепочки, начиная со 2-й от крючка (86). Пометить 
последний столбик ряда золотой булавкой. 

2 

3 

4 

5 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (86) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 74 ст., пропустить послед. 12 ст. (74) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (74) 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 74 ст., по 1 ст. без нак. в каждый 
пропущенный ст. пред. длинного ряда (86) 

6 

7 

1 

ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (86) 

-10 ряд: повторить ряды 3-6. 

1-12 ряд: повторить ряды 3-4. Пометить последний столбик ряда 12 серебряной 
булавкой. 

13 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 соед. ст. в первые 2 ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. пред. 
ряда и каждый пропущенный ст. пред. длинного ряда (84) 

14 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (84) 

15 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 соед. ст. в первые 2 ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. ст., 
кроме последних 12 ст., пропустить послед. 12 ст. (70) 

1 

1 

1 

2 

6 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (70) 

7-18 ряд: повторить ряды 13-14 (80) 

9-20 ряд: повторить ряды 15-16 (66) 

1-22 ряд: повторить ряды 13-14 (76) 
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2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3-24 ряд: повторить ряды 15-16 (62) 

5-26 ряд: повторить ряды 13-14 (72) 

7-28 ряд: повторить ряды 15-16 (58) 

9-30 ряд: повторить ряды 13-14 (68) 

1-32 ряд: повторить ряды 15-16 (54) 

3-34 ряд: повторить ряды 13-14 (64) 

5 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 соед. ст. в первые 2 ст., по 1 ст. без нак. в каждый след. ст. 
(62) 

36 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (62) 

37-46 ряд: повторять ряды 35-36 (60, 58, 56, 54, 52). Пометить первый столбик 45-го ряда 
серебряной булавкой, а последний столбик 45-го ряда – золотой булавкой. 

47-64 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (52). Пометить первый столбик 
64-го ряда золотой булавкой, а последний столбик 64-го ряда – серебряной булавкой. 

65 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. п., по 1 
ст. без нак. в каждый след. ст. (54) 

6 

6 

7 

6 ряд: 1.в.п, повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (54) 

7-76 ряд: повторять ряды 65-66 (56, 58, 60, 62, 64) 

7 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. п., по 1 
ст. без нак. в каждый след. ст., кроме последних 12 ст., пропустить послед. 12 ст. (54) 

78 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (54) 

79 ряд: 3 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. п., по 1 
ст. без нак. в каждый след. ст. пред. ряда и каждый пропущенный ст. пред. длинного ряда 
(68) 

80 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (68) 

81-82 ряд: повторить ряды 77-78 (58) 

83-84 ряд: повторить ряды 79-80 (72) 

85-86 ряд: повторить ряды 77-78 (62) 

87-88 ряд: повторить ряды 79-80 (76) 

89-90 ряд: повторить ряды 77-78 (66) 

91-92 ряд: повторить ряды 79-80 (80) 
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9 

9 

9 

3-94 ряд: повторить ряды 77-78 (70) 

5-96 ряд: повторить ряды 79-80 (84) 

7-98 ряд: повторить ряды 77-78 (74). Пометить первый столбик 97-го ряда серебряной 
булавкой. 

9 

1 

1 

1 

9-100 ряд: повторить ряды 79-80 (86) 

01 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в первые 74 ст., пропустить след. 12 ст. (74) 

02 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (74) 

03 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. пред. ряда и каждый 
пропущенный ст. пред. длинного ряда (86) 

104 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (86) 

105-108 ряд: повторить ряды 101-104 

109 ряд: Кайма – вязать вдоль всего бокового изогнутого края детали от ряда 108 к ряду 
1 вывязывая примерно по 8 столбиков на каждые 2,5 см - связать равномерно 9 ст. без 
нак. до первой серебряной булавки (ряд 97), связать 39 ст. без нак. равномерно до след. 
серебряной булавки (ряд 64), связать 15 ст. без нак. равномерно до следующий 
серебряной булавки (45 ряд), связать 39 ст. без нак. равномерно до след. серебряной 
булавки (ряд 12), связать 9 ст. без нак. равномерно до конца края (ряд 1). Оборвать нить. 

Кайма по лифу 

110 ряд: с лицевой стороны работы присоединить нить в последний столбик 1-го ряда (на 
узкой части детали), помеченный золотой булавкой, вязать вдоль края детали от ряда 1 к 
ряду 108 – 17 ст. без нак. равномерно до следующей золотой булавки, 6 ст. без нак. 
равномерно по центру до следующей золотой булавки, 17 ст. без нак. равномерно до угла 
(40) 

111-113 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (40) 

114 ряд: Петли для пуговиц – вязать вдоль разреза на спинке – 3 в.п., 1 ст. без нак. 
сбоку в только что связанный ст. без нак., по 1 соед. ст. под кромочные ст. след. 3 рядов, 
3 
3 

в.п., 1 соед. ст. под тот же ст., что и пред. соед. ст., (по 1 соед. ст. в след. 3 ст. 1-го ряда, 
в.п., 1 соед. ст. в тот же ст., что и пред. соед. ст.) – 4 раза, пропустить остальные ст. (6 

петель для пуговиц). Оборвать нить. 

Пришить 6 бусинок диаметром 3 мм на противоположную сторону разреза. 

Декорированная кайма по подолу верхнего яруса 

Вязать хлопковой нитью №20 и крючком №10 (1,3 мм). 

Перед началом вязания нанизать на нить бисер и стеклярус в следующем порядке: *(4 
маленьких серебряные бисеринки, 1 серебряный стеклярус, 1 большая розовая бусина 
диаметром 4 мм, 1 серебряный стеклярус, 4 маленькие серебряные бисеринки)* - 21 раз. 
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Набрать 10 в.п. 

1 -8 ряд: повторить ряды 1-8 декорированной каймы по подолу нижнего яруса 

-84 ряд: повторять ряды 5-8 (всего 21 ракушка с бисером) 9 

Сменить нить на вискозную, а крючок на больший. 

5 ряд: Нижний край - вязать вдоль бокового края только что связанного полотна от 8 
ряда 84 к ряду 1 – по 7 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из первых 3 мотивов, 
по 6 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 5 ст. без нак. 
равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 4 ст. без нак. равномерно вдоль 
края каждого из след. 3 мотивов, по 5 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из 
след. 3 мотивов, по 6 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 7 
ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из послед. 3 мотивов (120). Оборвать нить. 

86 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить №20 с крупным бисером в 
первый ст. пред. ряда – по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (120). Оборвать нить. 

87 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить №20 с бусинами диаметром 3 
мм в первый ст. пред. ряда – по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (120). Оборвать нить. 

88 ряд: Верхний край - с лицевой стороны работы присоединить нить с крупным 
бисером в первый ст. 84-го ряда, вязать крючком №7 (1,65 мм) – по 4 ст. без нак. 
равномерно вдоль края каждого из первых 3 мотивов, по 5 ст. без нак. равномерно вдоль 
края каждого из след. 3 мотивов, по 6 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из 
след. 3 мотивов, по 7 ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 6 
ст. без нак. равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 5 ст. без нак. 
равномерно вдоль края каждого из след. 3 мотивов, по 4 ст. без нак. равномерно вдоль 
края каждого из след. 3 мотивов (111) 

89 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. (111). Оборвать нить. 

90 ряд: с изнаночной стороны работы присоединить нить с бусинами диаметром 3 мм в 
первый ст. пред. ряда – по 1 ст. без нак. с Б. в каждый ст. Оборвать нить, оставив 
длинный конец для пришивания. 

Пришить декорированную кайму к подолу верхнего яруса платья, совместив 90-й ряд с 
111 столбиками по нижнему краю подола. 

Выполнить задний шов верхнего яруса платья до петель для пуговиц. 

Бисерные аппликации-"шарики" 

Выполнить 32 штуки (11 – для каймы нижнего яруса, 21 – для каймы верхнего яруса). 

Нанизать примерно 300 маленьких перламутровых бисеринок на хлопковую нить №20. 
Когда нанизанные бисеринки кончатся, нанизать новую партию. Вязать крючком №10 (1,3 
мм). 

Набрать 4 в.п., замкнуть в колечко - 8 ст. без нак. с 2Б. в колечко, соединить, (подтянуть 
бисеринку, 1 в.п.) – 9 раз (8 столбиков с 2-мя бисеринками каждый и "хвостик" из 9 
бисеринок). Оборвать нить. 
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Приклеить аппликации на декорированную кайму верхнего и нижнего яруса между 
ракушками так, чтобы бисерные "хвостики" свисали вниз. Затем подклеить кончик каждого 
бисерного "хвостика" к следующей аппликации справа, чтобы образовались бисерные 
арочки. 

В центр каждой аппликации приклеить по одной бусинке диаметром 3 мм. 

Дополнительно на кайму верхнего яруса пришить 10-12 крохотных бисерных ниточек. Для 
каждой ниточки нанизать 5 маленьких бисеринок, 1 крупную бисеринку, 1 бусинку 
диаметром 3 мм и ещё одну крупную бисеринку. Пропустив последнюю бисеринку, 
провести нить обратно через 7 первых бусинок. 

Бисерные аппликации на платье 

Выполнить 50 штук. 

Используя хлопковую нить №20, нанизать для каждой аппликации 11 маленьких 
перламутровых бисеринок, затем туго связать концы нити, чтобы получилось бисерное 
колечко без просветов. Затем нанизать 5 маленьких серебряных бисеринок на эту же 
нить и завязать, чтобы получилось внутреннее колечко. Нанизать крохотную прозрачную 
бисеринку, крупную бисеринку, бусинку диаметром 3 мм и ещё одну прозрачную 
биеринку, чтобы получился хвостик, пропустить последнюю бисеринку, провести нить 
через 3 предыдущие, закрепить концы нити. 

Приколоть и пришить или приклеить аппликации на платье, как показано на фотографии. 

Лента 

Отрезать 25 см широкой ленты, заложить 3 складки и загладить. Прошить оба края, 
чтобы закрепить складки. Пришить один конец ленты на спинку платья, перекрутить ленту 
спереди и пришить второй конец 

Перчатки 

Отрезать небольшой кусочек белой нетканой салфетки размером примерно 2,5 х 7,5 см, 
загнуть краешек вдоль длинной стороны, загладить пальцами. 

Нанести клей на руку куклы над локтем. 

Обернуть салфетку вокруг предплечья куклы и слегка примять пальцами, придавая 
реалистичную форму край перчатки. Прищипывая, сформировать складки. Подрезать 
излишки маникюрными ножницами. Повторить на другой руке. 

Когда клей подсохнет, покрыть руки куклы и "манжету" перчатки из салфетки 1-2 слоями 
акриловой грунтовки. 

Покрасить руки куклы и "манжеты" белой акриловой краской. Покрыть сверху 
закрепителем. 
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Причёска 

Подрезать волосы куклы до длины примерно 5 см ниже плеч. 

Зачесать все волосы назад. Отделить часть волос сверху и с боков и закрепить резинкой. 
Закрыть резинку, используя филигранное металлическое колечко. 

Подрезать волосы до желаемой длины. 
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